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Привить интерес к неродному языку – это значит сформировать внутрен-

нюю потребность постоянного пополнения знаний и совершенствования уме-

ний. Интерес – это стимул к речевой деятельности. 

В процесс обучения русскому языку обязательно включение лингвокуль-

турологического компонента, который требует определённого подхода к отбору 

и организации учебного материала. Изучение иностранного языка невозможно 

без знакомства с культурой, историей страны изучаемого языка. 

Использование художественных текстов при обучении РКИ (русского как 

иностранного) открывает возможности для развития языковой и речевой ком-

петенции учащихся, а также для формирования лингвокультурологической 

компетенции. Текст – это «основной источник социокультурной информации о 

стране изучаемого языка, материал для развития разных видов речевой дея-
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тельности, содержательная основа речи, объект иллюстрации функционирова-

ния языковых единиц» [1]. Работа с художественным текстом будет успешной 

только тогда, когда «текст сознательно превращается в урок языка» [5]. Пони-

мание художественного текста зависит от особенности национальной культуры, 

воспитания, восприятия чужих обычаев и традиций. 

Большую роль в процессе обучения русскому языку иностранных студен-

тов играет знакомство с классической литературой, в частности с поэзией. 

М.М. Гиршман говорит: «Поэзия поэтому может и должна рассматривать-

ся как самое эффективное средство, а также самый привлекательный предмет 

обучения, при помощи которого у студентов одновременно создается языковое 

чутьё и снимается языковой барьер» [3]. Знакомство с русской поэзией позво-

ляет иностранным студентам не только расширять свой словарный запас и при-

общаться к культурному наследию России, но и проявить самостоятельность в 

восстановлении нити авторских ассоциаций, открыть для себя новые значения 

уже знакомых слов в поэтическом контексте. Стихотворения развивают навыки 

выразительного чтения, воображение, обогащают внутренний мир, расширяют 

лексический запас, повышают мотивацию к изучению русского языка. Это воз-

можность с помощью языка понять особенности национального миропонима-

ния, получить знания психологического, исторического, философского, этно-

графического характера. Такой материал богато представлен в поэтических 

произведениях. 

В данном случае речь идёт не о лингвистическом анализе стихотворного 

текста. Поэтический текст рассматривается как средство изучения языка, мате-

риал, на котором иностранные студенты учатся чувствовать неродной язык, по-

стигать его красоту и обогащают свой словарный запас. В стихотворениях со-

держится культурологическая информация, знакомство с которой способствует 

углублённому и эффективному овладению русским языком. Это должно вы-

звать желание постичь правила русского языка и привести к грамотной устной 

речи. 
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Использование поэтического текста на занятиях РКИ помогает пробудить 

интерес и любовь к России, показать иностранным студентам красоту и выра-

зительность живой русской речи. Они учатся анализировать поэтический текст, 

находить в нём образную информацию, которая раскрывает мироощущение ав-

тора, его эмоциональный настрой, нравственные принципы. Анализ стихотвор-

ного произведения должен показать его целостность, но при этом не лишить 

авторского смысла. Иностранные студенты должны понимать, что обычная раз-

говорная речь и речь литературная отличаются друг от друга. 

На начальном этапе обучения малые стихотворные формы являются по-

мощниками в процессе отработки фонетического материала. В этом случае ис-

пользуются ритмичные и легко запоминающиеся стихи. Это помогает овладеть 

навыками правильного произношения трудных по артикуляции звуков, разли-

чать ритмические модели, добиться правильной интонации. Учащимся предла-

гаются несложные по содержанию стихотворные формы, которые облегчают 

запоминание фонетического и лексического материала. 

Отбор поэтических произведений для изучения должен проводиться очень 

внимательно. По мнению Н.В. Кулибиной, «создание психологического ком-

форта на языковом учебном занятии прежде всего достигается использованием 

такого художественного текста, который читатель-иностранец может и хочет 

понять» [4]. Отбор должен осуществляться с учетом уровня сформированности 

навыков чтения и понимания, наличия лингвокультурологической компетен-

ции. 

Специфика работы с поэтическим текстом состоит в том, что его нельзя 

адаптировать, сократить, сделать замену сложных конструкций на более про-

стые по причине тесной связи формы и содержания. Смысл стихотворения за-

ложен в сжатой форме, часто скрыт от читателя. В стихотворении каждое сло-

во, каждый знак несёт информацию, которая помогает понять авторский замы-

сел. Стихотворное произведение нельзя пересказать, иначе потеряются незаме-

нимые точные выражения, в которых и заложена художественная ценность. 

Информация, содержащаяся в поэтических произведениях, часто непонятна 
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иностранцам в силу различий в культурах и традициях. В стихотворениях в 

большом количестве встречаются выразительные средства: метафоры, олице-

творения, эпитеты, сравнения и др. Объяснить иностранным студентам эти по-

нятия очень трудно, но необходимо для дальнейшего глубокого понимания по-

этического текста. 

В этом случае очень важно дать подробный лингвострановедческий и лек-

сический комментарий, подготовить дополнительный материал, в том числе 

иллюстративный. 

Знакомство с русской поэзией продолжается на занятиях по РКИ при изу-

чении биографий русских поэтов А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова. Творчество 

этих писателей для иностранных студентов является мотивом к изучению рус-

ского языка. Темы стихотворений подбираются исходя из их содержания. При 

этом необходимо брать во внимание национальные, культурные, возрастные 

особенности иностранной аудитории. Важно, чтобы текст был интересен сту-

дентам. Тематика произведений этих авторов позволяет подобрать стихотворе-

ние для любой иностранной аудитории. После правильного выразительного 

чтения учащиеся дают эмоциональную оценку, выделяют основные проблемы, 

затронутые в произведении. Большой интерес и положительные эмоции вызы-

вают у иностранных студентов творческие задания с использованием поэтиче-

ских произведений: прочитать стихотворение с разной интонацией в зависимо-

сти от настроения читателя, подобрать музыкальное сопровождение для поэти-

ческого произведения, выбрать из предложенного списка стихотворение к сю-

жету картины и т. д. 

Иностранные студенты старших курсов часто интересуются поэзией 

С.А. Есенина, А.А. Блока, А.А. Ахматовой. Творчество этих поэтов выделяется 

своим разнообразием, самобытностью, особенностями стихосложения, риф-

мовки. В произведениях этих авторов иностранцев привлекает тема Родины, 

любви и человеческих взаимоотношений. Они трудны для первоначального 

восприятия, но после тщательной работы над содержанием, над смысловой 
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стороной эти произведения вызывают восторг и желание дальнейшего знаком-

ства с творчеством великих поэтов. 

Работа с поэтическими произведениями вызывает творческое напряжение, 

вызывает интерес к изучению языка, активизирует познавательную активность. 

На занятиях, тема которых связана с природными, культурными, истори-

ческими достопримечательностями нашего сибирского региона, продолжается 

знакомство с поэтическими произведениями. Иностранцы знакомятся с поэзией 

Е.А. Евтушенко, И.П. Уткина, М.Д. Сергеева, А.И. Кобенкова. Это стихи о Бай-

кале, Сибири, Иркутске, о сибирском характере. Студенты с удовольствием 

учат эти стихи наизусть и знакомятся с историей, культурой, традициями си-

бирского региона. 

Поэтические тексты на продвинутом этапе обучения становятся интерес-

ным материалом для дискуссии, для подготовки к поэтическим конкурсам, ли-

тературным вечерам, олимпиадам. Это помогает овладеть богатством русской 

речи, создать условия, стимулирующие творческую активность и желание по-

нять посредством языка культуру другой страны. «Искусство – это средство по-

знания человеком других людей и самого себя и средство же общения человека 

с другими людьми и самим собой» [4]. Иностранные студенты учатся строить 

собственные высказывания, вести беседу на русском языке, логично и понятно 

излагать свою точку зрения, выслушивать мнение оппонента. 

Таким образом, использование поэтических произведений при изучении 

РКИ играет важную роль. Они служат для практического усвоения и использо-

вания языковых явлений, что предполагает формирование и развитие продук-

тивных речевых умений. Обращение к поэзии позволяет научить иностранных 

студентов чувствовать русский язык, понимать его самобытность, постигать 

традиции национальной культуры, что в свою очередь поддерживает интерес и 

мотивирует студентов к дальнейшему изучению русского языка. 
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